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Интернет в нашей жизни 

 

Появление Интернета стало не просто рождением новой технологии 

коммуникации. Сеть привела к переменам в межличностном и 

профессиональном общении, во взаимоотношениях человека и государства. 

Интернет изменил представление о географических, временных и социальных 

границах. Одной из ключевых ценностей новой среды стала свобода, 

понимаемая в первую очередь как отсутствие ограничений в коммуникации, 

творчестве, организации деятельности. Но, чем больше свободы, тем больше 

ответственности. 

 

Благодаря сети Интернет, 

мы получили доступ к огромному 

количеству информации, мы 

можем общаться с родными и 

близкими, находясь в разных 

городах или странах, появились 

новые развлечения (игры), и 

многое другое, но вместе с тем, 

став неотъемлемой частью 

жизни, Интернет часто 

используется для совершения правонарушений, направленных против 

личности, частной собственности, нравственных устоев и политического 

строя, в которых участвуют, в том числе несовершеннолетние. 

 

Правонарушения в сети Интернет: 

 

1. Распространение экстремистских материалов в сети Интернет. 

Незаконная информация экстремистского характера преследуется 

правоохранительными органами и в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (Интернете). В основном это сайты, где 

возбуждается вражда и ненависть к представителям других народов, 

содержатся призывы к осуществлению экстремистской деятельности, 

предложения об услугах киллеров, информация по приготовлению 

взрывчатых веществ. 

2. Пропаганда, незаконная реклама наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Сегодня существует серьезная проблема – это незаконная пропаганда 

наркотиков, в том числе в Интернете. Зная возможности влияния Всемирной 

паутины на молодежную среду, наркосбытчики через сеть разжигают интерес 

к наркотикам, идет открытая пропаганда наркотиков и психоактивных 

веществ, откровенные призывы к употреблению наркотиков. 

3. Клевета в сети Интернет. 

Чтобы опорочить человека, заинтересованному субъекту достаточно 

разместить соответствующие сведения на каком-либо посещаемом сайте в 



Интернете, и их будет обсуждать неограниченный круг лиц, на них будут 

ссылаться как на источник информации. Таким образом, распространяется 

информация, дискредитирующая граждан. 

4. Мошенничество, связанное с блокированием программного 

обеспечения компьютеров пользователей сети Интернет. 

В настоящее время достаточно распространенными являются случаи 

мошенничеств, в основе которых лежит использование вредоносных 

программ с целью блокирования программного обеспечения компьютеров 

пользователей сети Интернет. 

5. Хищения, совершаемые с 

помощью сети Интернет и компьютерной 

техники. 

Цель финансовых преступлений, 

совершаемых в компьютерной сети, – 

получение дохода с помощью компьютерных 

технологий. Существует так называемый 

фишинг – разновидность сетевого 

мошенничества, при котором пользователей 

заманивают на фальшивые сайты, где получают доступ к данным платежных 

карт с целью хищения денежных средств.  

6. Распространение персональных данных и сведений о частной 

жизни в сети Интернет. 

Известно, что недостаточное обеспечение защиты личных данных 

физических и юридических лиц представляет опасность и является 

нарушением в среде цифровых сетей. Сюда можно отнести: сбор данных о 

пользователях без их согласия, незаконные способы завладения информацией, 

позволяющие создавать базы данных пользователей, совершать 

неправомерные покупки или обмены личными данными пользователей. 

7. Нарушение авторских прав в сети Интернет. 

Творческое произведение, зафиксированное в цифровой форме, 

признается объектом авторского права. Данное правило означает, что порядок 

использования произведения в Интернете (даже если такое произведение 

кроме как в Интернет больше нигде не существует) является точно таким же, 

как и в случае использования любого произведения в реальном мире, а не в 

виртуальном. 

 

 

 

 

Важно помнить, что любое из данных 

правонарушений в виртуальном пространстве 

повлечет за собой реальное наказание! 

 



Законодательные материалы 

 

1. Российская Федерация. Законы. Гражданский 

кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : 

Федеральный закон № 230 : [принят Государственным Думой 

24 ноября 2006 года]. – Москва : Кремль, 2006. – 

URL : https://www.zakonrf.info/gk/ch4/    (дата обращения: 

06.09.2021). – Текст : электронный. 

 

 Гражданский кодекс РФ определяет правовое положение 

участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок 

осуществления вещных и интеллектуальных прав. Кроме того, регулирует 

договорные и другие отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности участников. Данный акт состоит из 

4 частей. 

 Четвертая часть, регулирует отношения в сфере интеллектуальной 

собственности. Речь идет о произведениях, изобретениях, полезных моделях и 

промышленных образцах, товарных знаках, знаках обслуживания, 

селекционных достижениях и т. д. Можно выделить ряд новелл. Закреплено 

исключительное право изготовителя базы данных извлекать из нее и 

использовать материалы. Предусмотрены право на коммерческое обозначение 

(индивидуализирует предприятие), право использовать результаты 

интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. 

 

2.  Российская Федерация. Законы. О 

деятельности иностранных лиц в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на территории 

Российской Федерации : Федеральный закон № 236-ФЗ: 

[принят Государственной Думой 17 июня 2021]. – Текст : 

электронный // Российская газета. – 2021. – Федеральный 

выпуск. – URL : https://rg.ru/2021/07/05/inet.html  (дата 

обращения: 06.09.2021). 
 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы 

деятельности иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не 

являющихся юридическими лицами, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, осуществляющих деятельность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской 

Федерации, определяет полномочия органов государственной власти 

Российской Федерации, а также права и обязанности лиц, участвующих в 

указанной деятельности или пользующихся услугами (результатами) такой 

деятельности. 

https://www.zakonrf.info/gk/ch4/
https://rg.ru/2021/07/05/inet.html


3.  Российская Федерация. Законы. Уголовно-

процессуальный кодекс : Федеральный закон № 174 : [принят 

Государственным Думой 22 ноября 2001 года]. – Москва : 

Кремль, 2001. – URL : https://base.garant.ru/12125178/     (дата 

обращения: 06.09.2021). – Текст : электронный. 
 

Раскрыты общие положения, определен порядок 

досудебного и судебного производств. Конкретизированы 

нормы о возбуждении уголовного дела, предварительном расследовании. 

Определены основы международного сотрудничества, порядок оформления 

процессуальных документов. Отдельные разделы посвящены пересмотру и 

исполнению судебных актов. 

Порядок уголовного судопроизводства, установленный УПК РФ, 

обязателен для судов, органов прокуратуры, предварительного следствия и 

дознания, а также иных участников. 

Закреплены примирительные процедуры. Лицо, впервые совершившее 

преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от 

уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и 

загладило причиненный ему вред. 

Для сторон обвинения и защиты предусмотрена возможность заключить 

досудебное соглашение о сотрудничестве. Определяются условия 

ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его 

действий после того, как возбуждено уголовное дело или предъявлено 

обвинение. 

Предусмотрено уголовное преследование. Оно проводится 

дознавателем, следователем, прокурором, потерпевшим, частным 

обвинителем. Активно участвуют оперативно-розыскные органы. 

 

4.  Российская Федерация. Законы. Уголовный 

кодекс : Федеральный закон № 63 : [принят Государственным 

Думой 24 мая 1996 года]. – Москва : Кремль, 1996. – 

URL : https://docs.cntd.ru/document/9017477      (дата 

обращения: 06.09.2021). – Текст : электронный. 

 

Кодекс является единственным актом, устанавливающим 

преступность и наказуемость деяний на территории России. 

Он состоит из Общей и Особенной частей. 

Общая часть определяет задачи и принципы, а также действие 

уголовного закона в пространстве и во времени, понятие и категории 

преступлений, общие условия уголовной ответственности, формы вины. 

Отдельная глава посвящена соучастию в преступлении. Закреплены 

обстоятельства, исключающие преступность деяний (необходимая оборона, 

обоснованный риск, физическое или психическое принуждение и др.). 

https://base.garant.ru/12125178/
https://docs.cntd.ru/document/9017477


Установлены виды наказания и правила его назначения. Содержатся нормы о 

принудительных мерах медицинского характера. 

Особенная часть описывает составы конкретных преступлений, а также 

перечисляет санкции (виды и размеры наказаний) за их совершение. Система 

этой части отражает приоритеты уголовно-правовой охраны: на первое место 

в ней ставятся преступления против личности. Далее идут преступления в 

сфере экономики, против общественных безопасности и порядка, 

государственной власти, военной службы, мира и безопасности человечества. 

В новом УК РФ по степени общественной опасности наряду с тяжкими 

преступлениями выделяются особо тяжкие. При этом прежний кодекс каждую 

категорию описывал через указание конкретных составов преступлений. 

Новый кодекс ввел иной критерий - степень наказания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные источники 

1. Даниленков, А. Интернет-право / 

Алексей Даниленков. – Москва : Юстицинформ, 2021. – 

310 с. – Текст : электронный. – URL : 

https://www.litres.ru/aleksey-danilenkov/internet-pravo-2/ (дата 

обращения 06.09.2021). – Режим доступа : по подписке. 

 

В работе впервые в научной литературе интернет-право 

(ИП) рассматривается и исследуется как самостоятельная отрасль 

современного российского права, встроенная в систему международно-

правового регулирования и судебно-административной практики 

правоприменения. Согласно традиционной структуре изложения научно-

учебного материала (несмотря на отсутствие на уровне находящейся в стадии 

становления отрасли законодательства РФ пандектного прообраза в виде 

кодекса) курс ИП состоит из общей и особенной частей, что позволяет 

осуществить органичный переход от общего к частному. На основе личного 

успешного опыта автора в сфере международных доменных споров 

анализируются основные тенденции и ключевые нюансы практики 

разрешения таких споров как в рамках административных трибуналов ВОИС, 

так и в системе арбитражных судов РФ; даются апробированные на практике 

рекомендации и советы по избранию наиболее эффективных линий защиты 

прав на доменные имена; приводятся релевантные прецедентные позиции по 

наиболее значимым доменным спорам. 

 

2. Как регулируется работа 

интернет‑магазинов: законы, обязательства, 

штрафы. – Текст : электронный // Контур [Интернет-

журнал] : [сайт]. – URL : https://kontur.ru/articles/1471  (дата обращения: 06.09.2021). 

 

Интернет-магазин с точки зрения процессов выглядит проще обычного 

офлайн-магазина: привозим товары на склад, продаем с наценкой, доставляем 

покупателю. Продавцы не нужны, арендовать склад можно недорого, даже за 

городом. Но вот в части законодательного регулирования все сложнее.   

 

3. Калинин, А. Правовое регулирование интернета / 

Антон Калинин. – Москва : ЛитРес : Самиздат, 2021. – 29 с. – 

Текст : электронный. – URL : https://www.litres.ru/anton-

olegovich-kalinin/pravovoe-regulirovanie-interneta/ (дата 

обращения 06.09.2021). – Режим доступа : по подписке. 

 

https://www.litres.ru/aleksey-danilenkov/internet-pravo-2/
https://kontur.ru/articles/1471
https://www.litres.ru/anton-olegovich-kalinin/pravovoe-regulirovanie-interneta/
https://www.litres.ru/anton-olegovich-kalinin/pravovoe-regulirovanie-interneta/


В данной книге представляется такая тема, как «правовое регулирование 

интернета». Так как безопасность в интернете с каждым годом становится все 

более актуальна.  

 

4. Каневский, С. Защита авторских прав в сети 

Интернет / Сергей Каневский. – Москва : ЛитРес : Самиздат, 

2018. – 110 с. – Текст : электронный. – URL : 

https://www.litres.ru/sergey-vladimirovich-kanevskiy/zaschita-

avtorskih-prav-v-seti-internet/ (дата обращения 06.09.2021). – 

Режим доступа : по подписке. 

 

Книга носит научно-практический характер. Автор рассматривает 

широкой круг вопросов, связанных с защитой авторских прав в условиях 

цифровой реальности. Особое внимание уделяется выявлению нарушений, 

определению степени ответственности причастных лиц и формированию 

доказательной базы. Выводы и рекомендации иллюстрируются судебной 

практикой, в том числе из личного опыта автора. 

 

5.  Льготы и блокировки: как отрегулируют 

интернет в 2021 году. – Текст : электронный // Газета. Ru : 

[сайт]. – URL : 

https://www.gazeta.ru/tech/2020/12/29/13420076/laws.shtml?updated  (дата 

обращения: 06.09.2021). 

 

В этом году в России вступит в силу ряд законов, связанных с регулированием 

интернет-отрасли. Статья проясняет на Ккакие из них стоит обратить внимание и 

какие изменения они с собой принесут. 

 

6.  Мошенники ввели в оборот понятие 

«единого лицевого счета». – Текст : электронный // 

Российская газета. – 2021. – Неделя № 199 (8550). – URL 

: 

https://rg.ru/2021/09/01/moshenniki-vveli-v-oborot-poniatie-edinogo-licevogo-

scheta.html   (дата обращения: 06.09.2021). 

 

Мошенники, которые представляются банковскими сотрудниками, придумали 

новую легенду для выманивания данных. Теперь схема включает такое понятие, как 

единый лицевой счет, оформленный по паспортным данным в ЦБ. 

 

https://www.litres.ru/sergey-vladimirovich-kanevskiy/zaschita-avtorskih-prav-v-seti-internet/
https://www.litres.ru/sergey-vladimirovich-kanevskiy/zaschita-avtorskih-prav-v-seti-internet/
https://www.gazeta.ru/tech/2020/12/29/13420076/laws.shtml?updated
https://rg.ru/2021/09/01/moshenniki-vveli-v-oborot-poniatie-edinogo-licevogo-scheta.html
https://rg.ru/2021/09/01/moshenniki-vveli-v-oborot-poniatie-edinogo-licevogo-scheta.html


7. Сотов, А. Компьютерная информация под защитой. 

Правовое и криминалистическое обеспечение безопасности 

компьютерной информации / Александр Сотов. – Москва : 

КноРус, 2017. – 127 с. – Текст : электронный. – URL : 

https://www.litres.ru/aleksandr-sotov/komputernaya-informaciya-

pod-zaschitoy-pravovoe-i-kriminalisticheskoe-obespechenie-

bezopasnosti-komputernoy-informacii-22999464/ (дата 

обращения 06.09.2021). – Режим доступа : по подписке. 

 

Работа посвящена исследованию компьютерной информации и 

компьютерной техники с точки зрения ее правового статуса и правовой 

защиты. Раскрывается само понятие информации и тот эффект, который 

оказало на развитие человечества изобретение средств ее автоматической 

обработки. Особое внимание уделено правовому регулированию статуса 

компьютерной информации и информационных сетей, включая глобальную 

сеть Интернет. Отдельная глава посвящена правовому регулированию 

вопросов информационной безопасности и защиты информации. Также в 

книге исследованы вопросы уголовной ответственности за 

киберпреступления, их расследования и использования компьютерной 

информации в качестве доказательств. 

 

8.  СПЧ готовит «Цифровой кодекс прав 

человека». – Текст : электронный // Российская 

газета. – 2021. – Федеральный выпуск № 202 (8553). – 

URL : https://rg.ru/2021/09/05/spch-gotovit-cifrovoj-

kodeks-prav-cheloveka.html    (дата обращения: 06.09.2021). 

 

Цифровизация жизни несет пользу, считают 72% россиян. Но темпы внедрения 

«цифры» считают поспешными 64%, 57% убеждены, что «цифра» нарушает права 

человека, а 42% высказались против составления социального рейтинга граждан. 

Таковы итоги исследования НИУ ВШЭ, проведенного по просьбе Совета при 

президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). 
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Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым 

 «Крымская республиканская библиотека для молодежи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 

Россия, 

Республика Крым 

г. Симферополь, 

ул. Кечкеметская, 94-а 

 

 

сайт: www.krbm.ru 

почта: info@krbm.ru 

тел./факс 22-86-95 
 

 

 

 

Часы работы: 

Понедельник - Пятница с 11.00 до 18.00 

Суббота – выходной 

Воскресенье    с 10.00 до 17.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Полянчук В.В.  

Ответственный за выпуск: Подшивалова А.А. 
 

http://www.krbm.ru/

